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Моделирование – основной специфический метод наук, используется для 

анализа и синтеза систем управления. Это личный познавательный способ, 

когда субъект исследования вместо непосредственного исследуемого объекта 

познания выбирает или создает подобный вспомогательный объект – образ или 

модель, исследует его, а полученные новые знания переносит на объект-

оригинал. Благодаря активной роли субъекта сам процесс моделирования имеет 

творческий, активный характер.  

Теория и практика экономических исследований свидетельствует о том, 

что моделирование прогнозных оценок будущего состояния экономических 

объектов является наиболее успешным только в тех случаях, когда модель в 

полной мере отражает как природу процесса управления, так и специфику 

деловой среды, то есть речь идет, по сути, об адекватности используемой 

модели. Формально адекватность оценивается по результатам пост прогнозных 

расчетов. Понятно, что прогнозная модель считается адекватной, когда пост 

прогнозные расчеты мало чем отличаются от фактически наблюдаемых 

значений. В силу этого адекватность – это и характеристика модели, на 

которую принято ориентировать все усилия при ее построении.  

Однако, проблема заключается не только в поиске способов достижения 

адекватности, а в том, чтобы наделить модель свойствами, которые будут 

обеспечивать поддержание адекватности течение необходимого времени при 

расчетах на достаточно большую глубину прогнозного периода. Мы считаем, 

что решение данной проблемы следует искать в построении моделей, которые 

компилируют на абстрактном уровне природу реальных процессов управления 

с учетом характеристики деловой среды. А это означает, что в прогнозной 

модели должны быть сконцентрированы инерционность тенденций прошлого, 

рациональность замыслов относительно будущего и адаптивность к 

возникающим закономерностей действительности. Из трех составляющих 

предлагаемой модели особый интерес вызывает адаптивность и, в первую 

очередь ее количественное представление. 
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